
Самостоятельная работа 
 

1. Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:  
1. Строится двоичная запись числа N.  
2. Складываются все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа) 

дописывается остаток от деления полученной суммы на 2.  
3. Предыдущий пункт повторяется для записи с добавленной цифрой.  
4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.  

Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом:  
1. Двоичная запись числа N: 1101.  
2. Сумма цифр двоичной записи 3, остаток от деления на 2 равен 1, новая запись 11011.  
3. Сумма цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, новая запись 110110.  
4. На экран выводится число 54.  

Какое наибольшее число, меньшее 50, может появиться на экране в результате работы автомата? 
 

2. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный 
момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного 
направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в 
виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его 
движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n – целое число), вызывающая 

передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, и Направо m 
(где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой 
стрелке. Запись  

Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]  

означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения 
следующий алгоритм: 

Повтори 151 [Вперёд 10 Направо 300 Вперёд 20 Направо 300] 

Сколько раз Черепаха пройдет через начало координат? Факт расположения Черепахи в начале 
координат перед выполнением алгоритма за прохождение не считать. 
 

3. Аня составляет слова, переставляя буквы в слове ОДЕКОЛОН, избегая слов, где соседние буквы 
— одинаковые. Сколько различных слов, включая исходное, может составить Аня? 
 

4. В файле электронной таблицы 9.xls в каждой строке содержатся четыре натуральных числа. 
Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия: 

– удвоенный квадрат минимального числа больше, чем произведение двух других чисел, ни 
одно из которых не равно максимальному; 
– в строке есть хотя бы два одинаковых числа. 

 

5. В файле 17.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности 
могут принимать целые значения от 0 до 10 000 включительно. Определите количество пар чисел, 
в которых хотя бы один из двух элементов больше, чем наибольшее из всех чисел в файле, 
делящихся на 151, и в шестнадцатеричной записи хотя бы одного элемента из двух содержится 
цифра 3. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, а затем – минимальную 
сумму элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд 
элемента последовательности. 
 

6. Текстовый файл 24.2.txt содержит строку из заглавных латинских букв X, Y и Z, всего не более чем 
из 106 символов. Определите максимальное количество идущих подряд троек символов X*X или 
Y*Y, где * обозначает один любой символ. 
 

7. Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие 
символы: 

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру; 



- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» 
может задавать и пустую последовательность. 

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300425. Найдите четыре наименьших 
натуральных числа большие чем 108, шестнадцатеричная запись которых соответствует маске 
?1*?23*F*, а двоичная запись содержит более 16 единиц. В ответе запишите найденные числа в 
шестнадцатеричной системе счисления в порядке возрастания. 


